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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.08.2017  № 710 
 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в рабочем поселке 

Кольцово для молодой семьи – участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
 

В соответствии с пунктом 13 «Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.06.2017 № 925/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 
года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по рабочему поселку 
Кольцово для расчета размера социальной выплаты молодой 
семье – участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы в размере 40 114 (сорока тысяч ста четырнадцати) рублей 00 
копеек. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации рабочего поселка Кольцово от 10.05.2017 № 336 
«Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в рабочем поселке Кольцово 
для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                             Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.08.2017 № 714 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» (Приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить 
на отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово (Путинцев А.И.). 

3. Публичные слушания по проекту решения провести 
31.08.2017 в 10.00 часов в администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 
14, офис 2.  

Предложения, замечания, возражения могут подаваться 
заранее в письменном виде в администрацию рабочего поселка 
Кольцово (Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 14, офис 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«Кольцово-ПРАВО». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на 
начальника жилищного и коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово Путинцева А.И. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово  

от 18.08.2017 № 714 
 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
«__» _________ 2017 года №       
 

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69 

 
Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка 

Кольцово, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69», Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего 

поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69, с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 
№ 62, следующие изменения: 

1) подпункт 9.3.5 пункта 9.3 раздела 9 изложить в следующей 
редакции: 

«9.3.5. При стоянке и размещении транспортных средств на 
внутриквартальных территориях должно обеспечиваться 
беспрепятственное продвижение людей, проезд транспортных 
средств экстренных оперативных служб (полиции, скорой 
медицинской помощи, противопожарной службы, военной 
автоинспекции, специальной связи Министерства связи России, 
аварийных служб, служб предотвращения и помощи при 
чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне), уборочной и 
специальной техники.»; 

2) дополнить разделом 13.1 следующего содержания: 
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«Раздел 13.1. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

13.1.1. Задачи, эффективность и формы общественного 
участия 

1) Вовлеченность в принятие решений и реализацию 
проектов, реальный учет мнения всех участников деятельности по 
благоустройству, повышает их удовлетворенность городской 
средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к 
повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя 
базовую потребность человека быть услышанным, влиять на 
происходящее в его среде жизни). 

2) Участие в развитии городской среды создает новые 
возможности для общения, творчества и повышает субъективное 
восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в 
сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, 
чтобы физическая и социальная среда, и культура подчеркивали 
общность и личную ответственность, стимулировали общение 
жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению 
задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих 
проектов. 

3) Общественное участие на этапе планирования и 
проектирования снижает количество и глубину 
несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает 
возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность 
и доверие между органами государственной и муниципальной 
власти и жителями муниципального образования, формирует 
лояльность со стороны населения. 

4) Приглашение со стороны органов власти к участию в 
развитии территории местных профессионалов, активных жителей, 
представителей сообществ и различных объединений и 
организаций (далее - заинтересованные лица) содействует 
развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для 
повышения социальной связанности, развивает социальный 
капитал муниципального образования и способствует учёту 
различных мнений, объективному повышению качества решений. 

13.1.2. Основные решения 
1) формирование новых общественных институтов, 

обеспечивающих максимально эффективное представление 
интересов и включение способностей и ресурсов всех 
заинтересованных лиц в процесс развития территории; 

2) разработка внутренних правил, регулирующих процесс 
общественного участия; 

3) применение технологий, которые позволяют совмещать 
разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать 
максимально эффективные рациональные решения, в том числе в 
условиях нехватки временных ресурсов, 

технической сложности решаемых задач и отсутствия 
достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных 
лиц; 

13.1.3. В целях обеспечения широкого участия всех 
заинтересованных лиц и оптимального сочетания общественных 
интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, 
рекомендуется: 

1) провести следующие процедуры: 

1 этап: максимизация общественного участия на этапе 
выявления общественного запроса, формулировки движущих 
ценностей и определения целей рассматриваемого проекта; 

2 этап: совмещение общественного участия и 
профессиональной экспертизы в выработке альтернативных 
концепций решения задачи, в том числе с использованием 
механизма проектных семинаров и открытых конкурсов; 

3 этап:  рассмотрение созданных вариантов с вовлечением 
всех 

заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной 
территории и данному вопросу; 

4 этап: передача выбранной концепции на доработку 
специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том 
числе усиление его эффективности и привлекательности с 
участием всех заинтересованных лиц. 

2) Все формы общественного участия целесообразно 
направлять на наиболее полное включение всех заинтересованных 
лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в 
проектировании любых изменений в муниципальном образовании, 
на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, 
на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг 

проектов, реализующих стратегию развития территории 
муниципального образования. 

3) Открытое обсуждение проектов благоустройства 
территорий рекомендуется организовывать на этапе 
формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов 
проектирования. 

4) Все решения, касающиеся благоустройства и развития 
территорий рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом 
мнения жителей соответствующих территорий и иных 
заинтересованных лиц. 

5) Для повышения уровня доступности информации и 
информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и 
проектах в сфере благоустройства и комплексного развития 
городской среды рекомендуется создать (использовать 
существующий) интерактивный портал в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), 
предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в 
данной сфере - организованную и представленную максимально 
понятным образом для пользователей портала. 

6) Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети 
Интернет основную проектную и конкурсную документацию, а 
также видеозапись публичных обсуждений проектов 
благоустройства. Кроме того, рекомендуется предоставить 
возможность публичного комментирования и обсуждения 
материалов проектов. 

7) Формы общественного участия 
8) Для осуществления участия граждан и иных 

заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства рекомендуется 
использовать следующие формы: 

а) совместное определение целей и задач по развитию 
территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

б) определение основных видов активностей, 
функциональных зон общественных пространств, под которыми в 
целях настоящих рекомендаций понимаются части территории 
муниципальных образований, для которых определены границы и 
преимущественный вид деятельности (функция) для которой 
предназначена данная часть территории, и их взаимного 
расположения на выбранной территории. При этом возможно 
определение нескольких преимущественных видов деятельности 
для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные 
зоны); 

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 
функционального назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов; 

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом 
функционального зонирования территории; 

д) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

е) консультации по предполагаемым типам освещения и 
осветительного оборудования; 

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с 
архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками 
и другими профильными специалистами; 

з) одобрение проектных решений участниками процесса 
проектирования и будущими пользователями, включая местных 
жителей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных лиц; 

и) осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта); 

к) осуществление общественного контроля над процессом 
эксплуатации территории (включая как возможность для контроля 
со стороны любых заинтересованных сторон, региональных 
центров общественного контроля, так и формирование рабочей 
группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного 
совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории). 

9) При реализации проектов рекомендуется информировать 
общественность о планирующихся изменениях и возможности 
участия в этом процессе. 

10) Информирование может осуществляться путем: 

а) создания единого информационного интернет-ресурса 
(сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору 
информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном 
информированию о ходе проекта, 
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с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений; 

б) работы с местными средствами массовой информации, 
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и 
потенциальные аудитории проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных 
досках в подъездах жилых домов, расположенных в 
непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой 
территории, общественной территории), а также на специальных 
стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые 
места и площадки), в холлах значимых и социальных 
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 
проектируемой' территорией или на ней (поликлиники, дома 
культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке 
проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на 
специальных информационных стендах); 

г) информирования местных жителей через школы и 
детские сады, в том числе школьные проекты: организация 
конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, 
проектов, распространение анкет и приглашения для родителей 
учащихся; 

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, 
по электронной почте или по телефону; 

е) установки интерактивных стендов с устройствами для 
заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с 
генпланом территории для проведения картирования и сбора 
пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания 
большого количества людей; 

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов 
для обеспечения донесения информации до различных 
общественных объединений и профессиональных сообществ; 

з) установки специальных информационных стендов в 
местах с большой проходимостью, на территории самого объекта 
проектирования (дворовой территории, общественной территории). 
Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и 
обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования 
всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений. 

13.1.4. Механизмы общественного участия. 

1) Обсуждение проектов рекомендуется проводить в 
интерактивном формате с использованием широкого набора 
инструментов для вовлечения и обеспечения участия и 
современных групповых методов работы, а также всеми 
способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». 

2) Рекомендуется использовать следующие инструменты: 
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, 
проведение фокус-групп, работа с отдельными группами 
пользователей, организация проектных семинаров, организация 
проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных 
обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, 
организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), 
проведение оценки эксплуатации территории. 

3) На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать 
наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, 
наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в 
проекте сторон. 

4) Для проведения общественных обсуждений рекомендуется 
выбирать хорошо известные людям общественные и культурные 
центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), 
находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, 
расположенные по соседству с объектом проектирования. 

5) По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, 
дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений 
рекомендуется сформировать отчет, а также видеозапись самого 
мероприятия, и выложить в публичный доступ как на 
информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте 
органа местного самоуправления для того, чтобы граждане могли 
отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и 
включаться в этот процесс на любом этапе. 

6) Для обеспечения квалифицированного участия 
целесообразно заблаговременно до проведения самого 
общественного обсуждения публиковать достоверную и 

актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного 
исследования, а также сам проект. 

7) Общественный контроль является одним из механизмов 
общественного участия. 

8) Рекомендуется создавать условия для проведения 
общественного контроля в области благоустройства, в том числе в 
рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети 
Интернет. 

9) Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется любыми заинтересованными физическими и 
юридическими лицами, в том числе с использованием технических 
средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных 
порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в 
области благоустройства направляется для принятия мер в 
уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на 
интерактивный портал в сети Интернет. 

10) Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и 
общественном контроле в области благоустройства, жилищных и 
коммунальных услуг. 

11) Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов по 
благоустройству и созданию комфортной городской среды. 

12) Создание комфортной городской среды рекомендуется в 
том числе направлять на повышение привлекательности 
муниципального образования для частных инвесторов с целью 
создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию 
комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 
городской среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том 
числе с привлечением их к участию. 

13) Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов 
благоустройства может заключаться: 

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и 
сервисов для посетителей общественных пространств; 

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных 
решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в 
том числе размещенных на них вывесок; 

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов 
недвижимости; 

г) в производстве или размещении элементов 
благоустройства; 

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, 
прилегающих к территориям благоустраиваемым за счет средств 
муниципального образования; 

е) в организации мероприятий обеспечивающих приток 
посетителей на создаваемые общественные пространства; 

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, 
предоставлении средств для подготовки проектов или проведения 
творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций 
общественных пространств 

з) в иных формах. 

14) В реализации комплексных проектов благоустройства 
могут принимать участие лица, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том 
числе в сфере строительства, предоставления услуг 
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания 
услуг в сфере образования и культуры. 

15) Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 
реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии 
проектирования общественных пространств, подготовки 
технического задания, выбора зон для благоустройства». 

Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 
 

Глава рабочего поселка 
Кольцово_____________ 
Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С.В. Нетёсов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.08.2017 № 717 

 

Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 04.12.2014 №1268 «Об утверждении Порядка 
осуществления отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и контролю за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 
03.02.2015 № 83, от 19.06.2017 №516) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Стандарты осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«Кольцово-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по финансам и налоговой политике Мочалову Н.В. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                              Н.Г. Красников 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово  

от 21.08.207 № 717 

 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля 

1.Общие положения 

1.1. Стандарты осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее - стандарты) разработаны в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
04.12.2014 №1268 «Об утверждении Порядка осуществления 
отделом финансового контроля администрации рабочего поселка 
Кольцово полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю и контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд рабочего 
поселка Кольцово» (далее - постановление №1268). 

1.2. Стандарты предназначены для обеспечения 
реализации полномочий отделом финансового контроля 
администрации рабочего поселка Кольцово (далее - отдел 
финансового контроля) по контролю за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий. 

1.3. Стандарты определяют единые требования к 
осуществлению отделом финансового контроля полномочий при 
организации и проведении проверок, ревизий, обследований 
(далее - контрольные мероприятия) в отношении главных 
распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 
средств и иных объектов внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее - объект контроля) с учетом 
основания и порядка проведения контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением №1268. 

 
 

2. Стандарты 
2.1. Стандарт "Планирование контрольной деятельности" 

2.1.1. Деятельность отдела финансового контроля должна 
обеспечивать осуществление планомерного, эффективного 
внутреннего муниципального финансового контроля с 
наименьшими затратами ресурсов. 

2.1.2. Плановые контрольные мероприятия проводятся 
согласно плану контрольных мероприятий, проводимых отделом 
финансового контроля. 

При составлении плана контрольных мероприятий, 
проводимых отделом финансового контроля, учитываются:  

- обеспечение равномерности проведения контрольных 
мероприятий; 

- необходимость выделения резерва времени для 
проведения внеплановых контрольных мероприятий, 
определяемого с учетом данных о внеплановых проверках 
предыдущих периодов; 

- соблюдение периодичности проведения плановых 
контрольных мероприятий. 

2.1.3. В целях исключения дублирования контрольных 
мероприятий отдел финансового контроля координирует свою 
деятельность по планированию и осуществлению контрольной 
деятельности с Контрольно-счетным органом рабочего поселка 
Кольцово. 

2.1.4. При подготовке к контрольному мероприятию 
должностные лица отдела финансового контроля изучают 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
объекта контроля, отчетные и статистические данные, 
характеризующие деятельность объекта контроля. 

2.1.5. Для своевременного, качественного, результативного, 
эффективного проведения контрольного мероприятия 
составляется программа контрольного мероприятия, в которой 
указывается наименование объекта контроля, тема контрольного 
мероприятия, основные цели проведения контрольного 
мероприятия, срок его проведения, период, перечень основных 
вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 
мероприятия. 
2.2. Стандарт "Независимость отдела финансового контроля" 

2.2.1. Отдел финансового контроля во всех вопросах 
контрольной деятельности должен сохранять финансовую, личную 
и функциональную независимость от объекта контроля и его 
неправомерного воздействия. 

2.2.2. Должностные лица отдела финансового контроля: 
обязаны соблюдать нормы этического поведения 

муниципальных служащих, не допускать взаимоотношений, 
которые могут повлиять на их независимость и объективность по 
политическим, психологическим, идеологическим причинам или на 
основе финансового и имущественного интереса; 

не должны являться близкими родственниками, 
свойственниками должностных лиц или учредителей объектов 
контроля. 

2.2.3. Отдел финансового контроля не должен допускать: 
участия в контрольном мероприятии должностных лиц 

отдела финансового контроля, работавших на объектах контроля в 
течение периода, подвергаемого внутреннему муниципальному 
финансовому контролю; 

вмешательства в законную деятельность отдела 
финансового контроля, воздействие на отдел финансового 
контроля с целью изменения результатов контрольной 
деятельности. 

2.3. Стандарт "Документирование в контрольной 
деятельности" 

2.3.1. Документирование контрольных мероприятий должно 
обеспечивать точную фиксацию фактов, обстоятельств и их 
однозначное толкование. 

2.3.2. По результатам проверки (ревизии) составляет акт, по 
результатам обследования - заключение. 

Акт ревизии (проверки) состоит из текста акта и приложений 
к нему, на которые имеются ссылки в тексте (документы, 
заверенные в установленном порядке копии документов, 
объяснения должностных и материально ответственных лиц и 
иных документов). 

2.3.3. В акте (заключении) не должны содержаться 
морально-этические оценки действий должностных лиц, оценки и 
квалификации их поступков, намерений и целей, понятия и фразы, 
имеющие заведомо оценочный или обвинительный смысл. 

2.3.4. По результатам проверок (ревизий), в случаях 
установления нарушений отделом финансового контроля 
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направляются объектам контроля представления и (или) 
предписания, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения. 
2.4. Стандарт "Доказательства в контрольной деятельности" 

2.4.1. Отдел финансового контроля при проведении 
контрольного мероприятия осуществляет сбор, анализ и 
документирование объективных, достоверных, допустимых и 
достаточных доказательств. 

К доказательствам относятся, в частности, первичные 
документы и бухгалтерские записи, отчетные и статистические 
данные, результаты встречных проверок и процедур фактического 
контроля, произведенных в ходе осуществления контрольного 
мероприятия, заключения специалистов, экспертов, иных лиц, 
письменные объяснения должностных лиц объектов контроля, а 
также материалы и документы, полученные из других достоверных 
источников. 

2.4.2. При наличии сомнений относительно правомерности 
финансово-хозяйственных операций должностные лица отдела 
финансового контроля должны получить достаточные надлежащие 
доказательства для устранения такого сомнения, в том числе 
письменные объяснения должностных лиц объекта контроля. 

2.4.3. В процессе контрольных мероприятий, в случае 
необходимости, для осуществления своих функций и полномочий 
отдел финансового контроля привлекает специалистов органов 
местного самоуправления и иных организаций для получения 
консультаций или заключений по вопросам, не входящим в 
компетенцию отдела финансового контроля. 

2.4.4. Должностные лица отдела финансового контроля 
самостоятельно определяют перечень и объем материалов и 
информации, необходимых для фиксирования выявленных 
нарушений. 

2.5. Стандарт "Ответственность в контрольной 
деятельности" 

2.5.1. Ответственность за качество проводимых 
контрольных мероприятий, достоверность информации и выводов, 
содержащихся в актах проверок (ревизий), заключениях по 
результатам обследования, их соответствие законодательству, 
наличие и правильность выполненных расчетов, должностные 
лица отдела финансового контроля несут в соответствии с 
законодательством. 

2.5.2. При осуществлении контрольной деятельности 
должностные лица отдела финансового контроля обязаны: 

своевременно, добросовестно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений в установленной сфере деятельности; 

соблюдать требования нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности; 

проводить контрольные мероприятия в соответствии с 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово, 
объективно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах и заключениях; 

знакомить руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта контроля с решением о проведении контрольного 
мероприятия, о приостановлении, возобновлении и продлении 
срока проведения контрольного мероприятия, об изменении 
состава рабочей группы, а также с результатами контрольных 
мероприятий (актами и заключениями); 

при выявлении в результате проведения плановых и 
внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, незамедлительно 
информировать Главу рабочего поселка Кольцово с 
одновременным представлением документов и иных материалов, 
подтверждающих такой факт, в целях последующего направления 
соответствующей информации в правоохранительные органы. 

2.6. Стандарт "Конфиденциальность деятельности отдела 
финансового контроля". 

2.6.1. Должностные лица отдела финансового контроля 
обеспечивают конфиденциальность, сохранность, ограниченность 
доступа к информации, полученной при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля, в 
соответствии с законодательством. 

2.6.2. Должностные лица отдела финансового контроля 
должны воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности объектов контроля, их 
руководителей и иных должностных лиц, если это не входит в их 
должностные (служебные) обязанности. 

2.6.3. Информация, получаемая отделом финансового 
контроля при осуществлении контрольной деятельности, подлежит 
использованию отделом финансового контроля и его 
должностными лицами только для выполнения возложенных на 
них функций. 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  КОЛЬЦОВО 
 

Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» в новой 

редакции  
р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                     15.08.2017 г. 
 

Председатель  комиссии:   Красников Николай Григорьевич – 
Глава рабочего поселка Кольцово; 

Секретарь комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - 
начальник отдела градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

Присутствовали: 
- из состава комиссии:  Болдырева Т.И.,  Бырда Г.И.,  

Загайнов Ю.С., Касаткина Л.А., Кугаевская А.В., Кашина М.В., 
Монагаров В.Н., Першин Д.Ю., Скляревский Н.И., Шутов М.А.  

Члены комиссии   Ивашина И.И., Андреев М.А., Анисимов 
В.Ю.    на публичных слушаниях не присутствовали, представили  
заключения по рассматриваемому вопросу (прилагаются). 
Присутствовало более 2/3 членов комиссии. 

Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 
Всего в  публичных слушаниях приняло участие 24 человека. 

Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях 
зарегистрированы в списке участников слушаний, который 
является неотъемлемым приложением к протоколу.  

Повестка дня 
Рассмотрение  проекта решения  Совета депутатов   

рабочего поселка Кольцово  «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцово Новосибирской области» в новой редакции (далее – 
Проект).  

Докладчик: Карпенко Галина Андреевна - главный архитектор 
проекта СибНИИ градостроительства; 

Содокладчик:  Неклюдов Александр Александрович –  
градостроитель проекта СибНИИ градостроительства. 
  Красников Н.Г.  Открыл публичные слушания.   

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцово Новосибирской области» в новой редакции проводятся в 
соответствии  со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, на 
основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа рабочий 
поселок Кольцово Новосибирской области» в новой редакции» от  
13.06.2017 № 493.   

Предложил следующий порядок работы  комиссии (далее - 
Порядок): 

1. Заслушивание основного вопроса. 
2. Рассмотрение вопросов, поступивших в процессе 

публичных слушаний. 
По первому вопросу Порядка выступили: 
 Карпенко Г.А.  

Доложила, о необходимости внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки (разработка Правил 
землепользования и застройки в новой редакции) (доклад 
прилагается). 
Неклюдов А.А. 
Подчеркнул, что Проект разработан на основании утвержденного 
генерального плана р.п. Кольцово и проектов  планировки и 
межевания микрорайонов рабочего поселка Кольцово (доклад 
прилагается). 
Бырда Г.И.   
Задала два вопроса:   
1) почему санитарно-защитная зона ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
перекрывает частично территорию V и Vа микрорайонов; 
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2) в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн) 
минимальный отступ от границы земельного участка - 3м, это 
относится ко всем объектам, в том числе и гаражам? 
Карпенко Г.А.  

Отвечая на вопросы, пояснила, что на чертежах отражена 
расчетная санитарно-защитная зона ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
утвержденная Постановлением Главного санитарного врача РФ. 
Возможно, она претерпит некоторые изменения после выполнения 
полевых работ для постановки на кадастровый учет. 

Минимальный отступ от границ земельного участка относится 
ко всем объектам, в том числе отдельно стоящим и пристроенным 
гаражам (в том числе подземных), предназначенным для хранения 
личного транспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек. 
Цвигун И.Н. – представитель ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  
Подтвердила, что в настоящее время работы по постановке 
санитарно-защитной зоны на кадастровый учет проводятся 
кадастровым инженером. Ориентировочно, работы будут 
завершены к концу 2017 года. 
Касаткина Л.А.  
Заметила, что не все  охранные зоны учтены в Проекте. Не учтен  
кабель волоконно-оптической связи, идущий параллельно дороги в 
Академгородок и некоторые охранные зоны инженерных 
коммуникаций, которые еще не поставлены на кадастровый учет. 
Предложила учесть в Карте зон с особыми условиями 
использования территории, поставленную на кадастровый учет 
волоконно-оптическую линию связи «Кабельная линия связи к 
корпусу № 5, промзона». 
По второму вопросу Порядка  выступила  
Буконкина М.А. 
Проект  был рассмотрен на заседании Координационного совета по 
развитию Новосибирской агломерации. По итогам рассмотрения 
были  выданы замечания, которые были направлены разработчику 
проекта (прилагаются к протоколу). 
Пояснила, что за время публичных слушаний поступило несколько 
заявлений по внесению изменений в Проект: 

1. Заявление от Матросовой Е.В. и Матросова А.Н. об 
исключении земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:164901:663; 54:19:164901:664; 54:19:164901:122; 
54:19:164901:123; 54:19:164901:124; 54:19:164901:424 из Зоны 
ведения садового и дачного хозяйства (Ссд) и включении их в Зону 
объектов автомобильного транспорта (ТА). 

2. Заявление ООО «Бизнес-Класс» об исключении 
земельного участка  с кадастровым номером 54:19:164901:966 из 
Зоны ведения садового и дачного хозяйства (Ссд) и включении его 
в Зону объектов автомобильного транспорта (ТА). 

3. Заявления от администрации рабочего поселка Кольцово, 
в целях рационального использования земель на территории 
рабочего поселка Кольцово: 

1) часть территории (расположенной восточнее земельных 
участков  с кадастровыми номерами 54:19:190102:9784 и 
54:19:190102:336) в  VI микрорайоне, находящуюся в овраге из 
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Жин)  
включить в Зону охраны природных территорий (ОПпт) (схема 
прилагается); 

2)  - земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:190102:11115 и 54:19:190102:9834 включить в Зону 
территорий общего пользования (ТОП); 

- земельный участок с кадастровым номером 
54:19:190102:11118 включить  в Зону уличной и дорожной сети 
(УДС); 

- земельные участки с  кадастровыми номерами 
54:19:190102:11116  54:19:190102:11117 включить в Зону застройки 
многоэтажными жилыми домами (Жмн). 

3) включить в предельные размеры земельных участков 
территориальных зон предельное минимальное количество 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования соответствующему территориальной зоне. 

4. Заявление от Иванова А.Л., Дементьева В.В., Даниловой 
Л.Г. о дополнительном включении в Производственную зону (П) 
следующие виды разрешенного использования: Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15) и Деловое 
управление (код 4.1). Это касается земельных участков, 
принадлежащих заявителям на праве собственности с 
кадастровыми номерами: 54:19:164801:358;  54:19:164801:359; 
54:19:164801:569. 

5. Заявление от Иванова А.Л., Лукичева Д.Н., Лукичева Е.Н. об 
исключении земельных участков, принадлежащих заявителям на 
праве собственности  с кадастровыми номерами: 
54:19:164801:1052; 54:19:164801:1053;  54:19:164801:1050; 
54:19:164801:650;   54:19:164801:706;    54:19:164801:707;  
54:19:164801:781;  54:19:164801:845 из Зоны сельскохозяйственных 
угодий (Су) и включении их  в Производственную зону (П). 

6. Заявление Халилова В.Р.,  Гуляева Д.А., Давидовича А.С. об 
исключении земельного участка, принадлежащего заявителям на 
праве собственности  с кадастровым номером: 54:19:164801:226 из 
Зоны сельскохозяйственных угодий (Су) и включении их  в 
Производственную зону (П). 

Все поступившие заявления  прилагаются к настоящему 
протоколу. 

Карпенко Г.А.  
Ответила на представленные вопросы. По первым трем 

заявлениям возражений нет, можно внести изменения, все они не 
противоречат законодательству. 

По  заявлению граждан, указанных в пункте 4 настоящего 
протокола докладчик пояснил, что все перечисленные участки 
расположены в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и 
этой зоне категорически запрещена переработка 
сельскохозяйственной продукции.  

По заявлению граждан, указанных в  пунктах 5,6 настоящего 
протокола  - все перечисленные земельные участки расположены 
за границей населенного пункта в Зоне сельскохозяйственных 
угодий. Данный вопрос можно решить путем расширения границы 
населенного пункта на основании разработанного проекта 
планировки данной территории. В данный момент такая 
документация отсутствует. 

Болдырева Т.И.  
Уточнила, что  статьей 46.9 Градостроительного кодекса  РФ 

предусмотрено «Комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества». Предложила разъяснить 
заявителям о возможности самостоятельной  разработки 
планировочной документации территории в соответствии с 
законодательством. 
  Председатель комиссии   

Обобщил сказанное выше и предложил  следующее 
решение: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать разработчикам Проекта: 
- учесть замечания и предложения, отмеченные в заключении 

Координационного совета по развитию Новосибирской 
агломерации; 

-  внести изменения в Проект, путем включения: 
1)  земельных участков с кадастровыми номерами 

54:19:164901:663; 54:19:164901:664; 54:19:164901:122; 
54:19:164901:123; 54:19:164901:124; 54:19:164901:424; 
54:19:164901:966  в Зону объектов автомобильного транспорта 
(ТА); 

2) части территории (расположенной восточнее земельных 
участков  с кадастровыми номерами 54:19:190102:9784 и 
54:19:190102:336) в  VI микрорайоне, находящейся в овраге  в Зону 
охраны природных территорий (ОПпт); 

3) земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:190102:11115 и 54:19:190102:9834 в Зону территорий общего 
пользования (ТОП); 

4) земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:11118  в Зону уличной и дорожной сети (УДС); 

5) земельных участков с  кадастровыми номерами 
54:19:190102:11116  54:19:190102:11117  в Зону застройки 
многоэтажными жилыми домами (Жмн); 

6)  в предельные размеры земельных участков 
территориальных зон предельное минимальное количество 
машино-мест  стоянок индивидуальных транспортных средств для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования соответствующему территориальной зоне. 

3. Отказать заявителям: Иванову А.Л., Дементьеву В.В., 
Даниловой Л.Г.   о включении в Производственную зону (П) 
следующих видов разрешенного использования: Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15) и Деловое 
управление (код 4.1), в связи с тем, что земельные участки с 
кадастровыми номерами: 54:19:164801:358;  54:19:164801:359; 
54:19:164801:569 находятся в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» в границе населенного пункта рабочий поселок 
Кольцово. 
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4. Отказать   заявителям: Иванову А.Л., Лукичеву Д.Н., 

Лукичеву Е.Н., Халилову  В.Р., Гуляеву Д.А.,  Давидовичу А.С. о 

включении участков с кадастровыми номерами 54:19:164801:1052; 

54:19:164801:1053;  54:19:164801:1050; 54:19:164801:650;   

54:19:164801:706;    54:19:164801:707;  54:19:164801:781;  

54:19:164801:845; 54:19:164801:226  в Производственную зону (П). 

Рекомендовать заявителям ознакомиться со своими правами, 

регламентированными действующим законодательством (ст. 45, 

46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

5. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово 
направить результаты публичных слушаний в Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово на принятие решения  «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» в новой 
редакции, с изменениями и дополнениями, внесенными на 
публичных слушаниях. 
 

Председатель комиссии                                          Н.Г. Красников 
  
Секретарь   комиссии                                             М.А. Буконкина 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.08.2017  № 709 
 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении граждан на 

территории рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2017 
года 

 
В соответствии с Положением «О муниципальном земельном 

контроле на территории рабочего поселка Кольцово», 
утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 03.06.2009 № 40, руководствуясь Административным 
регламентом проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории рабочего 
поселка Кольцово, утвержденным постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 01.08.2013 № 625, постановлением 
Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об 
установлении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок 

соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на 
территории рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2017 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово  

от  17.08.2017  № 709 
 

План проведения плановых проверок граждан на IV квартал 2017 
года 

 

N  
п/
п 

Наимено
вание 

собствен
ника 

земельно
го 

участка, 
землепол
ьзовател

я, 
землевла

Местоположение 
земельного участка, в 
отношении которого 

осуществляется 
муниципальный 

земельный контроль 

Цель 
проведени
я проверки 

Основание 
проведени
я проверки 

Срок 
провед
ения 

планов
ой 

провер
ки 

дельца, 
арендато

ра 

1 Перервен
ко С.Б. 

обл. Новосибирская,  
р-н Новосибирский, рп. 
Кольцово, в районе АБК, 
участок № 219 

Осуществл
ение 
муниципал
ьного 
земельного 
контроля 

истечение 
трех лет 
со дня 
возникнов
ения прав 
гражданин
а на 
объект 
земельных 
отношений 

Октябр
ь 2017 

2 Шпак Л.А. установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н 
Новосибирский, рп. 
Кольцово, ул. 
Солнечная, дом 2 

Осуществл
ение 
муниципал
ьного 
земельного 
контроля 

истечение 
трех лет 
со дня 
возникнов
ения прав 
гражданин
а на 
объект 
земельных 
отношений 

Октябр
ь 2017 

3 Козубяк 
А.В. 

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н 
Новосибирский, рп. 
Кольцово, ул. 
Солнечная, дом 4 

Осуществл
ение 
муниципал
ьного 
земельного 
контроля 

истечение 
трех лет 
со дня 
возникнов
ения прав 
гражданин
а на 
объект 
земельных 
отношений 

Октябр
ь 2017 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово 

 
27 сентября 2017 года в 11-00 часов, состоится открытый 

конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: р.п. Кольцово, зд. 
9А, оф. 2, помещение администрации р.п. Кольцово. 

Организатор конкурса: администрация рабочего поселка 
Кольцово  

Место нахождение, почтовый адрес организатора конкурса: 
630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14, оф. 2  E-mail: 
adm@kolzovo.ru, тел.: 336-50-02. 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Предмет конкурса: право на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции:  
 

Лот № 1 (рекламная 
конструкция № Щ010, 
согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 

 
 
Рекламная конструкция (Щит)  
р.п. Кольцово вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - Академгородок» 
5+820 (с левой стороны) 
Земельный участок  
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№ 72 от 22.08.2017 г. 

Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

3 х 6 
2  

Лот № 2 (рекламная 
конструкция № Щ002, 
согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Щит) 
р.п. Кольцово обочина пешеходной 
дорожки на перекрестке Автодороги № 
4 и Автодороги № 5 
Земельный участок  
3 х 6 
2 

 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место 

определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к 
Правилам распространения наружной рекламы и информации в 
рабочем поселке Кольцово, утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 №82 (в 
данную сумму не включен НДС 18 %). 

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного 
метра рекламной площади (БТ) составляет 200,00 рублей. По 
результатам конкурса размер базового тарифа может быть 
увеличен. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену 
квадратного метра рекламной площади (базового тарифа). 

Внесение задатка не предусмотрено. 
Определение победителя конкурса осуществляется на 

основании следующих критериев:  
а) максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
б) наилучшие предложения по благоустройству территории; 
в) наилучшие предложения по праздничному оформлению. 
Перечень документов, составляющих заявку на участие в 

конкурсе: 
1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 3 к 

конкурсной документации). 
2. Копия учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации (для юридического лица), копия 
свидетельства о государственной регистрации (для 
индивидуального предпринимателя), копия документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица). 

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное 
действовать от имени претендента при подаче заявки (Приложение 
№ 4). 

4. Справка из администрации об отсутствии у претендента 
нарушений Правил распространения наружной рекламы и 
информации в рабочем поселке Кольцово. 

5. Конкурсное предложение в письменной форме в 
запечатанном конверте. 

6. Информация об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешение на установку которых выдано 

претенденту и его аффилированным лицам на территории 
рабочего поселка Кольцово.  

7. Фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом 
месте размещения. 

8. Эскиз рекламной поверхности с указанием размеров. 
9. План размещения рекламной конструкции с привязкой на 

местности с указанием расстояния до других рядом стоящих 
объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и 
других объектов) на расстоянии 100 м до и после объекта (для 
отдельно стоящих рекламных конструкций); с указанием 
расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном 
конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для 
рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, 
сооружениях). 

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе:  

Прием заявок осуществляется с 22.08.2017 г. по 22.09.2017 г. 
за исключением выходных и праздничных дней. Время приема 
заявок: в рабочие дни  с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: р.п. 
Кольцово, зд.9А, оф. 2, помещение администрации р.п. Кольцово, 
телефон: (383) 336-50-02. 

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и 
условиями конкурса: 

Извещение о проведении конкурса и конкурсная 
документация размещены на официальном интернет-портале 
рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru. С условиями конкурса 
также можно ознакомиться по адресу  Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, зд. 9А, оф. 2. помещение администрации р.п. Кольцово 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации:  

Предоставление конкурсной документации осуществляется 
бесплатно с 22.08.2017г. в течение 2 рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления за исключением выходных 
и праздничных дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-
00 часов, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по 
адресу: р.п. Кольцово, зд. 9А, оф. 2, помещение отдела имущества 
администрации р.п. Кольцово, либо на официальном портале  
рабочего поселка Кольцово. 

Результаты конкурса публикуются в официальном печатном 
издании и размещаются на официальном интернет-портале 
рабочего поселка Кольцово. 

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 
дней после завершения конкурса и оформления протокола. 

Дополнительная информация по тел (383) 336-50-02, 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 9А, оф. 2 помещение 
администрации р.п. Кольцово. 
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